
ШЛЕМ КИМАКОВ НА ИРТЫШЕ 

Скажи, уважаемый читатель, честно - что бы ты сделал, найдя в 

безлюдном месте шлем Х века с золотыми заклепками? А вот 3D-

летний павлодарский полицейский Ризат Айтуар сразу позвонил 

знакомой, работающей на историческом факультете 

Павлодарского пединститута - с просьбой рассказать о находке 

археологам. Приоткрывшийся край могильника завалил вместе с 

друзьями для сохранности камнями, а шлем прихватил с собой, и 

по возвращению из Качир в Павлодар совершенно безвозмездно 

сдал реликвию в краеведческий музей. Да еще и отвез потом на 

своей машине историков на место находки ...  

В Качиры довольно молодой, но уже помощник начальника кадрового 

управления ДВД, Ризат Айтуар приехал в гости к друзьям в свой законный 

трудовой отпуск. Шлем был найден на берегу притока Иртыша, на прогулке 

(слово какое-то неподходящее, несовременное, но Ризат настаивает, что это 

была именно прогулка с друзьями, а не пикник). Вот так, прогуливаясь, они и 

увидели в том месте, где местные жители берут глину, ржавое пятно в форме 

шлема:  

- И действительно, это оказался шлем кимакского воина, 

предположительно 9 - 11 веков (так мне потом в музее сказали). Под ним 

лежали колечки, бронзовые, такие, знаете, как кольчуга, ну, чем шею 

прикрывают богатыри, но совсем зеленые. Видно было, что шлем состоит из 

отдельных пластин и что там желтые заклепки, но золотая лихорадка меня не 

охватила (смеется), это же исторический памятник. Я еще чуть-чуть подкопал и 

нащупал мелкие кости шейных позвонков. Дальше было что-то гладкое. Думал, 

это щит, но оказалось - череп. Тут мы поняли, что это какое-то древнее за-

хоронение. Конечно, интересно было, что там есть еще, но копать дальше не 

стали - все-таки это чей-то зират, нехорошо как-то. Может, он какой-то пробел 

в истории восполнит. Я, конечно, имел какое-то представление о кипчаках и ки-

маках, как любой хороший школьник, который любит уроки истории, но не 

такое уж глубокое - в мои школьные годы не очень-то подробно их изучали, 

только то, что они половцы ...  

Действительно, история государства кимаков, просуществовавшего два 

века и занимавшего огромную территорию от Урала до Оби с центром как раз в 

нынешней Павлодарской области, богата пробелами. В частности, одной из 

самых больших тайн и загадок археологии средневекового Казахстана являются 

те 16 кимакских городов, которые описаны в многочисленных письменных 

источниках, в дневниках арабских купцов. В 60-70 годах прошлого столетия 

экспедиция Арслановой прошла все русло, от северной границы Казахстана до 

Черного Иртыша, нашла много интересного, но увы - ни следа городов, один из 

которых, по словам средневекового путешественника, был с огромными 

железными воротами. Кимаков изучали покойные Маргулан и Сержанов. В 

2003 году в Павлодар прибыла большая экспедиция во главе с такими 



«зубрами» отечественной истории средневековья, как Байпаков, Кумеков и 

Кляшторный, обследовала несколько памятников, которые могли быть 

кимакскими. Но они оказались золотоордынскими.  

Среди 12 племен, входивших в это государство, самыми 

многочисленными были кипчаки, которые потом создали свое государство, и 

это огромное пространство стало называться Дешти-Кипчак. Современные 

якуты считают себя выходцами именно из государства кима ков, а прародиной - 

Павлодарское Прииртышье. То, что племени «кимак» тем не менее нет ни в 

одном из современных тюркских народов, археолог Тимур Смагулов (о нем и 

его находке средневекового города золотоордынского периода на берегу 

Аулиеколя, что в Экибастузском сельском округе, «Голос Экибастуза" 

подробно писал летом этого года - прим. автора) объясняет просто:  

- Кимаки - это полиэтноним, общее название племен, населявших эти 

места в 9-11 веках, книжный термин, придуманный арабами. Я со 

студенческих лет этой проблемой интересуюсь, участвовал в экспедиции 2003 

года. Эти города многие искали, но никто пока не нашел. Дело в том, что 

кимаки строили из кирпича-сырца, а это, конечно, очень недолговечный 

материал. Кроме того, часть городищ могла быть смыта Иртышом во время 

разливов. Достоверно известно, что это были крупные торговые центры, куда с 

9 века ходили караваны из Средней Азии скупать пушнину. У нас довольно 

много кимакских находок, более сорока, но вот могильников неразграбленных - 

буквально единицы. Поэтому качирский могильник, обнаруженный Айтуаром, - 

большая удача. Он поступил очень грамотно и добросовестно, не став копать 

дальше: зачастую погребения гибнут из-за человеческого любопытства, и в 

результате археологи получают груду костей. А здесь у нас была возможность 

проследить погребальный обряд.  

- И что вы увидели?  

- Это был молодой мужчина лет двадцати пяти - тридцати, небольшого 

роста, примерно 165 сантиметров, и среднего телосложения. Он лежал в 

мокром песке достаточно неглубоко, в полутора метрах от современной 

поверхности. В таком грунте очень плохо сохраняются и металл, и кости, но 

здесь сохранилось очень многое - остатки сбруи, элементы кольчужной 

барницы - это то, что у воинов прикрывало шею, наконечники стрел, элементы 

колчана, серебряные бляшки пояса. Он лежал головой на восток, ногами на 

запад, что типично для многих народов - сторона, где заходит солнце, 

считалась страной холода, тьмы и смерти. А вот лошадь, напротив, лежала 

мордой на запад. На лошади сохранились железные удила и стремена. Рядом с 

головой покойного Был положен лошадиный крестец, не имевший отношения 

к похороненной лошади - жертвенная пища. И очень большое количество 

рыбьей чешуи, это впервые в известных нам кимакских погребениях. На талии 

- остатки кожаного ремешка с фигурными серебряными накладными бляхами 

в тюркском стиле. Рядом остатки колчана, очевидно, из бересты, с костяными 

накладками и железные наконечники стрел.  



- Так что же это был за народ?  

- Верования у них были шаманические, но есть версия, что верхушка 

придерживалась буддистско-манихейской веры, обнаружено множество 

соответствующей символики. Как раз в 9 веке арабы огнем и 'мечом внедряли 

на юге ислам, и тюрки, недовольные этим, уходили на север и переносили 

сюда свои верования - буддизм, манихейство и христианство несторианского 

толка. Письменность у них была руническая, есть много памятников, в част-

ности, найденное Арслановой и Кляшторным в женском погребении южнее 

Семипалатинска бронзовое зеркало с тюркской рунической надписью. Во 

время погребения обязательно закалывали лошадей. Это, кстати, сохранилось 

у казахов до сих пор. Вообще о культуре кима ков много специальной 

исторической литературы.  

- И куда они делись?  

- Да никуда они не делись! Живут, как жили.  

Что ж вы думаете, если изменилось название, то и народ исчез? Тем 

более, что, как я уже говорил, это книжный полиэтноним, то есть не са-

моназвание. Да, в результате различных геополитических причин часть 

кимаков сместилась западнее, дошла до Сыр-Дарьи и южнорусских степей. Но 

большинство осталось - погребения в такой традиции, как в Качирах, 

датируются у нас даже 13-14 веком. Просто называлось оно уже государством 

кипчаков. В 70-х годах антрополог Исмагулов изучал черепа кимакского 

периода и выяснил, что параметры носят синкретичный характер, то есть 

наличествует смесь европеоидных и монголоидных черт. Он их сравнивал с 

черепами баянаульских казахов и пришел к выводу, что за эти 10 веков харак-

терные черты мало изменились.  

- Как это получилось? А как же монгольское нашествие? Тем более, что 

баянаульцы - аргыны, а аргыны, насколько мне известно, пришли сюда с 

Чингисханом ...  

 

- Я не знаю, насколько обоснованно говорить, что аргыны пришли с 

Чингисханом. Да, первые упоминания аргынов в письменных источниках 

появляются в 14 веке, причем, на Сыр-Дарье. Но они связывают свое 

происхождение с Коркутом, а это все-таки тюркско-огузский, а не 

монгольский персонаж. Потом, нужно помнить, что когда Чингисхан поделил 

свою империю на улусы, он дал своим детям всего по 100 тысяч семей. Не 

могли же 100 тысяч семей монголизировать весь Казахстан.  

- Но ведь сейчас утверждают, что с Чингисханом шли не только 

монгольские, но и тюркские племена, в частности, найманы, кереи, жалаиры, 

те же аргыны.  

- Переселение такой массы не могло бы не отразиться в письменных 

источниках, поскольку сопровождал ось бы кровопролитнейшими, уничтожи-

тельными войнами. Однако таких фактов у нас нет. Кроме того, 13-14 век это 

не так давно, это сохранилось бы в устной генеалогии казахов, а этого тоже 



нет. Понятно, что термин «аргын» появился в 13-14 веке, но сами эти роды и 

племена здесь жили гораздо раньше.  

Просто есть инерция исторического мышления. Европейская историо-

графия считала, что кочевники все время двигались, и отрицала их развитие на 

одном месте в течение длительного времени. Но кочевые племена могли 

существовать только там, где были пастбища, а таких мест не так уж много. И 

найманы, и уйгуры, и татары, и кипчаки веками жили в этих местах, от Сыр-

Дарьи до Тюмени, от Алтая до Волги, просто менялись их названия.  

А. БУКЕЕВА.  

 

 


